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Аттракционы для детских праздников 

(для использования в помещениях) 
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Взрыватель 

Вспомните, как в фильмах не один раз Вы видели супергероя взрывающего злодейский сейф для добычи важной 

информации! А Вы б хотели тоже так попробовать?! Теперь все это возможно. Только вместо бомбы используется 

специальный надувной шар, который при помощи насоса нужно накачать так, чтобы он лопнул, причем сделать это 

нужно в считанные секунды. Не сомневайтесь в своих силах, пробуйте, старайтесь и побеждайте! Это занимательное 

развлечение отлично подойдет как для взрослых, так и для совсем юных взрывателей. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tRIQPhllEk0 
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Трон надувной 

Для создания особой торжественной атмосферы на празднике у нас есть роскошный надувной трон, который можно 

использовать на днях рождениях, в театральных постановках, корпоративах. Ведь каждый, кто сядет на наш трон 

сможет почувствовать себя королем! А еще на нем можно устроить отличную фотосессию, оставив память о вашем 

празднике на всю жизнь. 

 

    
 

 

  



Мягкие модули 

На Вашем празднике будут маленькие детишки? Тогда наш аттракцион «Мягкие модули» будет чудесным занятием для 

них, ведь они смогут не только строить разные сооружения и домики из разноцветных кубиков, но и просто 

передвигать их по помещению проявляя свою фантазию и креативность. А главное, что им должно очень понравиться, 

мастерить своими руками. Наверняка, в будущем кто-то из них станет известным архитектором! С этим аттракционом 

также часто заказывают сухой бассейн для большего разнообразия развлечений на празднике. 

 

    
 

  



Батут "Далматинец" 

Если у вас ограниченная площадь а Вам очень хочется создать праздничное настроение детишкам, то наш небольшой 

универсальный батут придется как раз кстати. Но пусть Вас не огорчает тот факт, что он компактный, потому что он не 

уступает по своей увлекательности своим старшим братьям. На этом батуте есть еще надувная горка, баскетбольное 

кольцо, тоннель, стенка для лазанья. Ваши ребятишки не останутся равнодушными к такому увлекательному 

аттракциону. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z7useiAkuHM 
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Ковбойский тир 

 Теперь у Вас будет возможность осуществить мечту своего детства, постреляв в нашем «Ковбойском тире» на 

вечеринке в стиле старого доброго Техаса! Конечно же, он абсолютно безопасен потому что, нажимая на курок от 

пистолета, посылается инфракрасный импульс, а на мишени срабатывает специальный датчик, который показывает 

куда Вы попали. Но самое интересное, что когда Вы попадаете в цель, то предмет подлетает вверх и разлетается на 

кусочки. Ковбойский тир – это отличная возможность весело провести время с друзьями и поупражняться в меткости. 

А если использовать несколько тиров, то количество целей и оружия увеличивается. Добавьте в свой праздник 

немножко духа соперничества и незабываемые минуты радости для Ваших гостей. 

 

    
 



Дартс 

 Представьте себе, что один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире, а именно дартс, может стать 

изюминкой Вашего праздника! В дартс с успехом могут играть абсолютно все, как взрослые так и дети. Но на этом 

преимущества дартса не заканчиваются, он также очень универсальный, его можно установить практически везде – на 

природе, в офисе или дома. 

 

    



Сухой бассейн 
  Наш сухой бассейн отлично подойдет при организации веселых детских праздников, а также для мероприятий, на 

которых ожидаются гости со своими малышами. С ним детям будет очень весело, так как в нем можно играть и 

общаться. Также Сухой бассейн отлично смотрится в комплекте с мягкими модулями и гарантирует замечательное 

проведение времени для детей на Вашем празднике.   

 

 
 



Ботинки гигантские 

 Надоела рутинная обувь для дома и офиса, хочется поразить друзей чем-то необычным? Тогда наши оригинальные и 

смешные гигантские ботинки прекрасно подойдут к организации корпоративных мероприятий, командных 

соревнований или вечеринки с друзьями. Только представьте, независимо от того чем будет заниматься гость в наших 

ботинках (бегать, прыгать, фотографироваться) будет вызывать у всех присутствующих очень много радости и смеха. 

Можно устраивать целые забеги и эстафеты, множество разных веселых конкурсов, а также сделать много 

оригинальных фотографий с вашего мероприятия. А своим необычным размером они поражают не только их 

обладателей, но и людей, которые просто на них смтрят. Попробуйте сами, и убедитесь! 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=927exnxy1X4 
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Кольцеброс "Кактусы" 

  Для тех, у кого грядет вечеринка в стиле «Дикого Запада» мы можем предложить отличный универсальный 

аттракцион Кольцеброс «Кактусы». Он послужит не только красивым оформлением, но и прекрасным развлечением 

для детей и взрослых. Для совсем маленьких детей его можно использовать как батут, а также возможно устроить 

соревнования по набрасыванию на него колец, проверив на ловкость юных ковбоев! 

 

    
 



Корова дойная 

 Если Вы провели свое детство в городе на детской площадке и никогда не были на настоящей ферме, но захотелось 

хоть раз попробовать себя в роли доярки или дояра, то наш аттракцион как раз для Вас. У нас есть чистенькая и 

ласковая дойная коровка. Выдоить из нашей коровки можно не только молоко, но и абсолютно любой напиток, который 

Вы захотите. Результат Вас очень порадует, и вы весело проведете время. 

 

Видео аттракциона можно посмотреть здесь: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DdUTLqyZ5b8 
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Сладкие орешки с тележкой 

 Сказочная старинная тележка со сладостями прямо на вашем празднике! Просто незаменимый атрибут повсюду, где 

царит радость и веселье для взрослых и детей. Все самые вкусные сладости приготовленные по старинному рецепту, 

специально для любителей побаловать себя вкусненьким, а именно сладкий миндаль и кешью, соленый 

миндаль,  ореховое ассорти, а также леденцы на палочке (вроде петушков). Попробовав наши лакомства один раз, Вы 

не сможете от них оторваться!  

Более детальную информацию смотрите на сайте: www.oreshki.biz 
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Сладкая вата 

  Вспомните из детства, какое вкусное сладкое облачко на палочке, как все радуются, увидев его. Ведь это 

незаменимый атрибут всех детских праздников и народных гуляний, за которым всегда выстраиваются в очередь, но 

очереди на большом празднике можно избежать, заказав сразу две тележки. Подарите гостям своего праздника улыбки 

и радость на лицах их детишек, а также сладкие воспоминания из детства для взрослых. 

 

    
  



 

 

 

 

 

 

Больше информации обо всех наших аттракционах, 

их стоимости, а также технические характеристики  

Вы можете узнать, посетив наш сайт: 

 

http://games4party.com.ua 

 

Не сомневайтесь, мы выберем именно то, что Вам нужно! 

 

Контактный телефон: (067) 429-44-04 

С уважением, команда сайта «Games4Party» 
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